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З
наете ли вы, что теперь в вир-
туальной рабочей среде мож-
но работать с любыми, даже 

самыми требовательными приложе-
ниями, включая пакеты для инженер-
ного проектирования, геоинфор-
мационные системы и не только? 
Благодаря технологии NVIDIA GRID, 
которая перенесла вычислительную 
мощь графических процессоров в 
облако, стало возможным обес-
печить работу с требовательными 
приложениями из любого места и на 
любом устройстве.

NVIDIA GRID – технология аппа-
ратной виртуализации графическо-
го процессора, которая обеспечи-
вает полноценную графику уровня 
рабочих станций на виртуальных 
рабочих столах (VDI). NVIDIA GRID 

позволяет без потерь в производи-
тельности переместить графическую 
станцию в облако и получить доступ 
к приложениям с любого устройства  
– тонкого клиента, ноутбука или 
смартфона, независимо от опера-
ционной системы. 

Технология GRID гарантирует 
полную совместимость приложений. 
Это означает, что любое приложе-
ние, которое можно запустить на фи-
зическом десктопе, будет точно так 
же работать на виртуальном рабо-
чем столе. Пользователи требова-
тельных к ресурсам графики прило-
жений могут быть более продуктив-
ными, компании – лучше защищать 
информацию, а ИТ-департаменты 
могут создавать более эффективную 
и экономичную ИТ-инфраструктуру.

Виртуализируйте  
любые приложения

Совсем недавно стало доступно 
второе поколение платформы GRID 
– GRID 2.0. Оно содержит множе-
ство улучшений по сравнению с пер-
вым поколением GPU-ускоренной 
VDI-платформы GRID. Платформа 
GRID 2.0 прошла испытание у десят-
ка компаний из списка Fortune 500 
из разных областей промышленно-
сти – от аэрокосмической до архи-
тектурной – и продемонстрировала 
превосходные результаты.

Одной из самых серьезных проб-
лем в больших компаниях является 
управление данными, которыми со-
трудники пользуются ежедневно. Во 
многих компаниях до сих пор каждому 

NVIDIA GRID – работа с любыми 
приложениями в виртуальной среде
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пользователю выделяется локальный 
компьютер, при этом важные данные 
все равно хранятся на центральном 
сервере. Этот метод хорошо рабо-
тал в прошлом, но современный циф-
ровой мир требует иного подхода. 
Текущие размеры файлов достигают 
нескольких десятков и даже сотен 
гигабайт. При работе со сложными 
сборками и 3D-проектами высокой 
детализации подобный объем данных 
может сказаться на продуктивности. 
Проблема становится еще острее, 
если у компании есть множество фи-
лиалов в разных городах или даже 
странах.

Представьте себе строительную 
компанию с филиалами, разбро-
санными по всей стране, в которой 
команды из разных филиалов пыта-
ются сообща построить больницу. 
Раньше при внесении изменений в 
план сотрудники из других филиа-
лов не узнали бы об этом, пока не 
получили бы новые данные по WAN. 
Во многих компаниях на это уходят 
часы. А если два сотрудника из раз-
ных филиалов случайно вносили из-
менения в одну и ту же часть проекта 
одновременно, это превращалось в 
большую проблему.

Ставка на пиксели,  
а не на приложения
VDI-платформа полностью ре-

шает такую проблему. Все данные 
хранятся в одном месте, и обработку 
всей информации выполняют вирту-
альные десктопы, которые находятся 
в том же самом дата-центре. Данные 
не покидают дата-центр, что делает 
их более защищенными и повышает 
общую скорость работы. Не говоря 

уже о том, что изменения, внесенные 
одним из исполнителей проекта, ста-
новятся мгновенно доступны осталь-
ным. Таким образом, устраняется 
необходимость в репликации данных, 
снижаются расходы на оборудова-
ние во всех филиалах, и, что немало-
важно, пользователи работают с од-
ним защищенным набором данных.

Другим важным преимуществом 
виртуализации компьютеров со-
трудников является возможность 
работы с любого устройства. IT-
отделам компаний больше не при-
ходится беспокоиться о том, чтобы 
обеспечить каждому сотруднику 
мощную рабочую станцию. Практи-
чески любое устройство может стать 
мощным десктопом с поддержкой 
VDI. И хромбук, и планшет, и ноут-
бук имеют одинаковую производи-
тельность, будучи подключенными к 
виртуальному десктопу.

VDI-решения существуют уже 
много лет, но раньше мощности VDI 
было недостаточно для нормальной 
работы с “тяжелыми” приложения-
ми. Пользовательские возможности 
на локальной машине были намного 
лучше, чем на виртуальном десктопе. 

С появлением возможности вир-
туализации графического процессо-
ра (GPU) компания NVIDIA смогла 
повысить производительность вирту-
альных десктопов, обеспечив в обла-
ке сопоставимый уровень графики, 
как и на стационарных десктопах. C 
приходом же второго поколения тех-
нологии GRID производительность 
приложений практически удвоилась, 
обеспечив в облаке вычислительную 
мощь даже выше, чем у настольного 
высокопроизводительного ПК.

В версии GRID 2.0 доступны ре-
шения с 8 и 16 ГБ памяти на борту. 
Причем серверы, работающие на 
базе карт с 16 ГБ памяти, обеспе-
чивают вдвое большую производи-
тельность в расчете на пользовате-
ля по сравнению с предыдущим по-
колением, где были доступны карты 
только с 8 ГБ памяти.

GRID 2.0 удваивает плотность 
пользователей, поскольку обнов-
ленная платформа способна спра-
вится со вдвое большим количеством 
виртуальных машин. Увеличение 
плотности пользователей означает, 
что организация может быстрее и 
эффективнее наращивать оборо-
ты. Новые карты Tesla M60 поддер-
живают до 32 виртуальных GPU на 
карту, в то время как в предыдущем 
поколении на картах GRID К2 воз-
можно было развернуть максимум 
16 виртуальных машин.

Поддержка  
блейд-серверов

Одним из самых долгожданных 
нововведений GRID стала поддерж-
ка блейд-серверов. Многие крупные 
компании выбирают этот тип серве-
ра благодаря простоте модерниза-
ции, масштабируемости и плотности 
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пользователей. Первое поколение 
GRID не поддерживало этот форм-
фактор. Карты GRID 1.0 были пред-
назначены для слотов PCI-e и напо-
минали классические видеокарты. 
Они располагали двумя мощными 
графическими процессорами (GRID 
К2) или четырьмя базовыми процес-
сорами (GRID К1), и их форм-фактор 
не позвалял установку карт в блейд-
серверы одинарной ширины.

Карты GRID 2.0 доступны в той 
же двухпроцессорной конфигурации 
PCI-e, однако компания предлагает 
также блейд-совместимые однопро-
цессорные модули MXM под GRID 
2.0. Это такой же компактный форм-
фактор, который применяется в со-
временных игровых ноутбуках с гра-
фическими процессорами Maxwell. 
Сборщики систем могут установить 
несколько модулей MXM в каждый 
блейд-блок одинарной ширины. 
Блейд-серверы двойной ширины вме-
щают до четырех карт, такая конфигу-
рация поддерживает до 64 виртуаль-
ных машин.

Linux на GRID

Еще одной долгожданной воз-
можностью является поддержка Linux 
на GRID. Linux часто используют ком-
пании в нефтегазовой отрасли, а 
также правительственные и образо-
вательные учреждения. Поддержка 
этой открытой операционной систе-
мы стала приоритетной задачей для 
NVIDIA. GRID 2.0 официально под-
держивает RedHat и Ubuntu и совме-
стима с другими дистрибутивами.

А что с задержками при доступе 
к данным? Они возможны, но общие 

преимущества наличия мощной гра-
фики в облаке их однозначно пере-
вешивают. В этом отношении по-
казателен опыт работы дизайнеров 
компании Ford. Дизайнеры компании 
работают не только в Америке, но и 
в Индии. Индийская команда испыты-
вает задержки примерно в 200 мс, но 
без VDI они могли работать только 
над мелкими запчастями, такими как 
болты и петли. До внедрения вирту-
альных десктопов проектировщикам 
в Индии было просто невозможно 
увидеть 3D-модель машины целиком, 
так как набор данных был слишком 
большим для пересылки по сети. Бла-
годаря системе GRID VDI индийская 
команда теперь может вносить изме-
нения в проект в целом.

NVIDIA GRID – это не просто де-
таль или компонент, который можно 
установить в сервер. GRID 2.0 – это 
специальная программно-аппарат-
ная платформа, являющаяся резуль-
татом сотрудничества производите-
лей комплектующих и разработчи-
ков программного обеспечения. 

Более 125 моделей серверов 
от Cisco, Dell, HP и Lenovo серти-
фицированы для GRID 2.0. Компа-
ния VMware заявила, что vSphere 6 
и Horizon 6 будут работать с GRID 
2.0 без необходимости в каких-ли-
бо обновлениях. Citrix XenApp и 
XenDesktop будут поддерживать 
GRID 2.0 на vSphere и XenServer.

Компания NVIDIA предлагает 
протестировать работу NVIDIA GRID 
на базе VMware vSphere в своем 
тест-драйве (http://www.nvidia.ru/
trygrid) и оценить производитель-
ность предустановленных пакетов 
(Autodesk AutoCAD, SolidWorks, Esri 
ArcGIS Pro, Siemens NX) или соб-
ственных программных продуктов в 
виртуальной среде.

Решение NVIDIA GRID 2.0 уже 
доступно у партнеров компании. 
Более подробную информацию 
и пробную 90-дневную версию 
можно найти на сайте компании: 
http://www.nvidia.ru/vdi.

По материалам компании NVIDIA

Графические 
процессоры NVIDIA 

ускоряют Microsoft Azure
Компания NVIDIA объ-

явила о том, что компания 
Microsoft собирается пред-
ставить профессиональные 
графические приложения и 
вычислительные возможно-
сти с поддержкой ускорения 
графическими процессора-
ми NVIDIA для всех клиентов 
через свою облачную плат-
форму Microsoft Azure.

Первая облачная вы-
числительная платформа 
Azure поддерживает послед-
нюю версию NVIDIA GRID 
в новой серии виртуальных 
машин N-Series, обеспечи-
вая возможности виртуаль-
ной графики NVIDIA GRID 
2.0 для своих корпоративных 
клиентов. 

Компании впервые полу-
чают возможность перенести 
работу с профессиональны-
ми графическими приложени-

ями уровня NVIDIA Quadro в 
облако, используя платфор-
му Azure или с помощью 
гибридных виртуальных ма-
шин на базе ОС Windows 
и Linux. Благодаря исполь-
зованию флагманских гра- 
фических ускорителей Tesla 
K80, лежащих в основе 
платформы ускоренных вы- 
числений NVIDIA Tesla, 
Azure сможет обеспечить 
пользователям производи- 
тельность уровня супер- 

компьютера в требователь-
ных приложениях, пред- 
назначенных для дата-цент- 
ров и высокопроизводи-
тельных систем. 

С помощью NVIDIA 
GRID компании могут пе- 
рейти на графически “тяже-
лые” приложения от таких 
компаний, как Autodesk, 
Esri и других, предоставив 
пользователям доступ к 
этим приложениям через 
облако. 

НОВОСТИ
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